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«теперь, сынок,  
ты будешь меньше кушать»

Пират-кандидат
Городской суд Вологды снял с выборов главы города, 
которые пройдут 12 октября, кандидата Александра Лу-
кичева за незаконное использование в агитационных ро-
ликах музыки из фильма «Пираты карибского моря».

Безработный из Пензы Денис Горбушин, один из претендентов на пост 
мэра, обратился в суд с требованием лишить Лукичева регистрации за на-
рушение законодательства об использовании интеллектуальной собствен-
ности. Поводом для этого стал агитационный ролик Александра Лукичева, 
в котором звучала музыка из фильма «Пираты Карибского моря». Как 
отметил заявитель, автором и владельцем этой мелодии является компа-
ния «Уолт Дисней», а у Лукичева не было согласия компании на ее ис-
пользование. Суд с доводами истца согласился, посчитав, что Лукичев 
нарушил закон об использовании интеллектуальной собственности. 

Как заявили «Коммерсанту» представители кандидата, решение 
горсуда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

надломленный Киса
БронзоВый памятник кисе Воробьянинову был установ-
лен в Пятигорске в преддверии празднования дня города.

Однако на следующий день фигура литературного персонажа была 
снесена и оставлена рядом с постаментом. Сейчас, как сообщают «Но-
вые известия», УВД города проводит проверку по факту разрушения 
памятника персонажу романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 
В ходе проверки установлено, что памятник был расшатан неизвестны-
ми. «Из-за расшатывания на месте сварочного шва произошел надлом, 
вследствие чего фигура Кисы Воробьянинова и упала», – сообщили в 
УВД города. Личности виновных установить не удалось.

Мешающий Мао
ВыстАВЛен на продажу самолет первого главы китай-
ской народной республики Мао Цзэдуна.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АП, воздушная ма-
шина около десяти лет простояла в качестве экспоната у торгового 
центра в городе Чжухай на юге страны. Самолет «Тридент» бри-
танского производства вышел из эксплуатации в 1986 году, а в 1999 
году был продан владельцам торгового центра, рядом с которым он 
был выставлен на всеобщее обозрение.

Как сообщил гендиректор «Жидун груп» Ван Чжилэй, «мы реши-
ли продать самолет, чтобы освободить место под парковку, посколь-
ку у нас не хватает парковочных мест». О стоимости исторического 
самолета и других подробностях продажи он не сообщил.

неуловимый Ким
Лидер северной кореи ким Чен ир впервые за по-
следние два месяца появился на публике, сообщают 
южнокорейские сМи. 

По их сведениям, глава КНДР посетил в Пхеньяне футбольный 
матч. В августе-сентябре в мировых СМИ широко распространились 
слухи о том, что Ким Чен Ир серьезно болен. Причиной слухов стало 
то, что он длительное время не появлялся на публике, в том числе 
на таких крупных мероприятиях, как праздник по поводу 60-летия 
образования КНДР. 

Западные СМИ тогда утверждали, что Ким Чен Ир перенес инсульт. 
Официальные лица КНДР категорически опровергали эти сообщения. 
Между тем, передает РИА «Новости», японский МИД по-прежнему 
сомневается в том, что «любимый вождь» был на матче. Как замечают 
японские политические обозреватели, вызывает подозрение то, что не гово-
рится ни о времени, ни о месте, где происходило это появление, не говоря 
уже о том, что не приводятся никакие фото- или видеоматериалы.

нежеланная отставка
ГЛАВА росавиации евгений Бачурин, на отставке ко-
торого настаивал министр транспорта игорь Левитин, 
написал заявление об увольнении.

Как пишет газета «Коммерсантъ», сохранить свой пост Бачу-
рину не помогло даже обращение в Генпрокуратуру с жалобой на 
давление и угрозы со стороны руководства Минтранса. Вероятный 
преемник Бачурина – глава Ространснадзора Геннадий Курзенков. 

Смена руководства Росавиации не пойдет рынку на пользу, счи-
тают в авиакомпаниях. Евгений Бачурин подтвердил, что написал 
заявление об увольнении, но «не по собственному желанию». От 
дальнейших комментариев он отказался.

В свою очередь, источник в Росавиации сообщил, что заявление 
было подписано с формулировкой «в связи с переходом на другую 
работу» и отдано Бачуриным «лично в руки министру».

зАкруЧиВАть винтики Мини-
стерство образования и науки рФ 
начало уже в октябре: в двести 
школ Челябинской области пре-
кращена поставка «бесплатного» 
трафика за счет федеральной 
казны.

Напомним, что массовый вывод 
школьных компьютеров в Сеть осу-
ществлялся в рамках национального 
проекта «Образование» с 2006 года. 
Челябинская область оказалась в 
числе первых регионов, завершивших 
«информатизацию» школ. В июле 
2007 года доступ во всемирную Сеть 
появился у всех 1216 школ области. 
При этом часть образовательных 
программ была адаптирована под 
новые технологии: в школе появились 
интерактивные доски, электронные 
лаборатории, дистанционные учителя. 

Теперь, когда школьники и педагоги в 
полной мере ощутили все прелести гло-
бальной паутины, оплачивать Интернет 
придется «из своего кармана», точнее 
– из муниципальной казны.

По словам министра образования и 
науки области Владимира Садырина, 
от смены бюджетов школы не постра-
дают. «Федерация раз и навсегда под-
ключила учебные заведения к Интер-
нету. Сейчас речь идет о прекращении 
федерального финансирования, но 
никто не говорит о полном отклю-
чении. Мы должны проследить за 
тем, чтобы оплата интернет-трафика 
продолжилась из муниципальных 
источников. Если у районов не ока-
жется денег, то можно использовать 
субвенцию из областного бюджета. 
Большая ее часть идет на зарплату 
педагогам, а оставшаяся составляет 
ученические расходы, за счет кото-

рых и можно оплатить Интернет», 
– пояснил министр. Главы регионов 
задолго до начала учебного сезона 
получили правительственные теле-
граммы, в которых было обращено 
«особое внимание на недопустимость 
снижения качественных показателей 
доступа школ к Интернету в текущем 
и следующем году», а также указыва-
лось «на необходимость обеспечения 
личного контроля главами субъектов 
за реализацией нацпроекта».

Магнитогорские школы в число 
первых двухсот отключенных не 
попали. По словам заместителя на-
чальника городского управления 
образования Татьяны Полуниной, по 
графику школы города будут отклю-
чать постепенно, начиная с ноября. И 
город готов взять расходы по оплате 
трафика на себя.

– Ничего страшного в этом нет. 

Мы не оставим учебные заведения 
без средств к существованию, – го-
ворит Татьяна Полунина. – То, что 
оплата трафика ляжет на городской 
бюджет, было известно заранее, и мы 
заложили нужные средства в проект 
целевой программы по реализации 
национального проекта «Образова-
ние» в 2009–2012 годах. В ноябре 
его рассмотрят и, надеюсь, утвердят 
депутаты городского Собрания. А в 
ноябре и декабре те школы, которые 
попадут в число «отключенных», 
будут оплачивать трафик из внебюд-
жетных средств. Но без Интернета 
никто не останется.

В управлении подсчитали, что на 
оплату Интернета в год уйдет около 700 
тысяч рублей из 30 млн, выделяемых 
местным бюджетом на все программы 
национального проекта.

Между тем, «школьные новости» 

уже дошли до родителей и вызывают у 
них нешуточное беспокойство.

– Что значит – будет оплачивать 
городской бюджет? Его не хватает, 
чтобы ремонт в школе сделать, учеб-
ники новые купить, учителям надбавку 
сделать к зарплате, а тут на Интернет, 
пожалуйста, выложите. Пир во время 
чумы это называется, – считает один 
из родителей Александр Лыжин. – 
Так и появляются новые поборы. Вот 
увидите: наступит новый год, и выйдут 
учителя к родителям с новым предло-
жением «скинуться» на Интернет. Все 
ляжет на плечи родителей.

Ситуация со школьным Интернетом, 
как заметил участник одного из фору-
мов, напоминает известный анекдот: 
«Папа, водка подорожала. Теперь ты 
будешь меньше пить»? – «Нет, сынок, 
теперь ты будешь меньше кушать».

анна СМирноВа.

Ситуация
В этоМ МесяЦе правительство 
россии может принять решение об 
увеличение квоты на использова-
ние иностранной рабочей силы на 
2008 год.

Первоначально она составляла 1,8 мил-
лиона человек, и независимые эксперты 
уверяли, что такого количества «рабочих 
рук» для страны недостаточно. Теперь 
квоту планируется расширить до 3,2 
миллиона, однако специалисты полагают, 
что в сложившейся ситуации и эта мера 
не прибавит России много новых гастар-
байтеров, но поможет вывести из тени 
«серых» рабочих.

В Минздравсоцразвития считают, что ре-
шение увеличить квоту на гастарбайтеров 
продиктовано просчетами работодателей, 
которые лишь сейчас поняли: в этом году 
им понадобится гораздо больше работни-
ков из-за рубежа.

Так называемая квота распространяется 
на иностранных граждан из стран СНГ, с 
которыми у России установлен безвизовый 
порядок въезда-выезда, за исключением 
Грузии и Туркменистана. Она также не 
относится к иностранцам – высококва-
лифицированным специалистам, которые 
работают, как формулирует Федеральная 
миграционная служба, «в соответствии с 
перечнем наиболее востребованных про-

фессий». Однако зарубежных «профи», 
желающих поработать в нашей стране, 
гораздо меньше, чем обыкновенных трудяг. 
По данным ФМС, только за январь–апрель 
этого года было выдано 800 тыс. приглаше-
ний на работу для иностранных граждан, 
большинство из которых относились к 
«рабочей силе».

Именно дворников, уборщиков, строи-
тельных работников и прочих представи-
телей «низкоквалифицированных» про-
фессий катастрофически не хватает. И не 
только, заметим, в Москве. Столица еще 
летом исчерпала на 100 процентов квоту 
на «импорт» рабочих рук, а Подмосковье 
– на 108. А вот Дагестан выполнил «план 
по гастарбайтерам» на 211 процентов, 
Пермский край – на 119, Калужская об-
ласть – на 120, Кабардино-Балкария – на 
116. По мнению заведующего кафедрой 
экономики труда Высшей школы эко-
номики Сергея Рощина, сегодняшняя 
нехватка трудового ресурса лишь доказы-
вает потребность российской экономики 
в масштабном привлечении иностранной 
рабочей силы. Это прежде всего относит-
ся к регионам, где наблюдается высокий 
экономический рост и низкий уровень 
безработицы.

Специалисты сходятся во мнении, 
что в вопросах трудовой миграции идея 
и ее реализация – не одно и то же. Так, 
директор Института глобализации и со-
циальных движений Борис Кагарлицкий 

полагает, что увеличение квот на трудо-
вых мигрантов не означает увеличения 
их числа в нашей стране. «Скорее, будет 
легализовано большое количество «се-
рых» работников. А это, в свою очередь, 
приведет к поступлению «белых» денег в 
казну и сокращению числа взяток стражам 
порядка и чиновникам», – заявил «Новым 
известиям» эксперт. По его словам, в 
последние годы для значительной части 
представителей бизнеса проще оформить 
законное разрешение на работу мигранту, 
чем погрязнуть в бесконечных взятках. В 
то же время работа гастарбайтеров сопря-
жена с низким качеством труда, поэтому 
ужесточение контроля со стороны государ-
ства приведет к тому, что руководителям 
предприятий станет невыгодно держать 
нелегалов на рабочем месте.

Ситуация на отечественном рынке труда 
напрямую связана с неутихающим миро-
вым экономическим кризисом. «В этом 
году, максимум в первой половине 2009 
года, экономику России ждет серьезный 
спад. Это приведет к массовому возвраще-
нию мигрантов на родину. Такие области, 
как строительство, торговля, сфера услуг, 
где, в основном, и задействован труд ино-
странцев, начнут сворачиваться. Поэтому 
увеличенные квоты не будут полностью 
использованы. И еще не факт, что в Рос-
сию приедут новые рабочие, скорее, будут 
легализованы старые»,– рассказал Борис 
Кагарлицкий.

Визитная карточка
В Воскресенье в столице Чечни прошло два тор-
жественных мероприятия – в честь 420-летия уста-
новления добрососедских отношений Чечни и россии 
(впервые в истории), а также 32-й день рождения 
президента рамзана кадырова.

Именинник сделал подарок премьер-министру России, переиме-
новав своим указом центральный проспект Победы Грозного в 
проспект имени Владимира Путина.

Как сообщили изданию «Газета» в пресс-службе мэрии 
Грозного, после полугодовой реконструкции проспект имени 
Владимира Путина торжественно открыт с разрезанием красной 
ленты, а на фасадах реконструированных и новых домов уже 
висят соответствующие таблички. Так руководство республики 
отметило «заслуги Владимира Путина в борьбе с терроризмом 
и восстановлении экономики и социальной сферы Чеченской 
Республики».

Бывший проспект Победы Грозного больше всех пострадал от 
обеих войн, так как здесь находились районы самых ожесточенных 
боев – от памятника Дружбы народов через Театральную площадь, 
бывший президентский дворец, мост через Сунжу и тоннель, где 
был взорван генерал Романов, до площади Минутка. Все эти места 
заслужили печальную известность в военное время, и они же стали 
визитной карточкой возрожденного Грозного.

Кроме того, в республике празднуют историческую дату. 
Началом добрососедских отношений с Россией чеченские 
историки называют события 1588 года, когда Ших-Мурза 
Окоцкий, глава Аккинского общества, принял российское 
подданство. «Это известный факт в истории, но на нем не ак-
центировали внимание, так как последние события наложили 
печать на всю историю взаимоотношений, – рассказал кандидат 
исторических наук Ислам Хатуев. – Но отношения испортились 
только в XVIII веке, а до этого были торговые и добрососедские 
связи». Хатуев уверен, что решение Ших-Мурзы Окоцкого 
состоялось именно в октябре и день рождения Кадырова – 
простое совпадение.

Празднование проходило на проспектах Ахмата Кадырова и 
Владимира Путина, где собралось несколько тысяч местных жи-
телей. Вечером президент Чечни провел прием в своей резиденции 
в Гудермесе, куда были приглашены общественные деятели, по-
четные гости из-за пределов республики и артисты. Власти Чечни 
планируют отмечать 420-ю годовщину отношений с Россией до 
конца года.

В окружении российского премьера к инициативе Кадырова 
отнеслись сдержанно. «В целом, конечно, в России не при-
нято называть именами действующих политиков какие бы то 
ни было объекты, – прокомментировал газете «Коммерсантъ» 
инициативу чеченского руководства пресс-секретарь премьер-
министра Дмитрий Песков. – Но такие решения принимаются 
властями субъекта и согласованию с центром не подлежат, так 
что это решение только Рамзана Кадырова. Сам же Владимир 
Путин неоднократно высказывался на эту тему. Он предпочитал 
бы, чтобы таких инициатив не было. Но и запретить их он тоже 
не может».

не побить, а убить
В россии растет число преступлений, совершенных 
на почве национальной розни. Московское бюро по 
правам человека распространило доклад, согласно 
которому с начала года ксенофобия стала причиной 
гибели 108 человек. 

Всего же от национальной нетерпимости в этом году пострада-
ло около 238 человек. По данным правозащитной организации, 
к ответственности за преступления были привлечены только 
138 человек. Треть из них получили от 5 до 20 лет лишения 
свободы, еще столько же были приговорены к условному на-
казанию. Остальные должны провести в тюрьмах от года до 
пяти лет, за исключением пятерых осужденных, получивших 
пожизненные сроки.

По словам эксперта бюро Семена Чарного, количество погибших 
в результате межэтнических столкновений в этом году увеличилось 
на треть, в прошлом году таких преступлений было зафиксирова-
но 74. «Происходит утяжеление преступлений. Если раньше это 
были по большей части избиения, то сейчас главное – не побить, 
а убить», – констатирует эксперт.

Как отмечают правозащитники, в летний период количество 
нападений на почве ксенофобии сократилось, однако с авгу-
ста преступления этой категории вновь показали динамику 
роста.

По словам Чарного, это связано в первую очередь с массовым 
оттоком приезжих. К тому же, по мнению эксперта, снижению 
количества проявлений расовой нетерпимости косвенно мог 
способствовать и пожизненный приговор, вынесенный четырем 
обвиняемым по делу о взрыве на Черкизовском рынке.

Согласно данным правозащитной организации, наибольшее 
количество нападений, связанных с национальной нетерпимостью, 
было зарегистрировано в столице. Небезопасным также является 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калужская область, Дагестан 
и Челябинск.

Комментируя этот рейтинг корреспонденту «Газеты», Чарный 
подчеркнул: часть городов могла оказаться в списке случайно, 
потому что в отслеживаемый период там произошли межэтни-
ческие столкновения, и это не свидетельствует об общем уровне 
настроений в регионе. «Все вполне ситуативно, одна большая 
драка может вывести регион в лидеры, – замечает Чарный – Один 
сумасшедший с ножом может поменять статистику». Потенциаль-
ными участниками рейтинга, по словам эксперта, могут стать и 
другие крупные города с большим притоком мигрантов и бытовой 
неустроенностью на окраинах.

ПоЛитикА, как известно, 
– искусство возможного, а 
возможности перед теми, 
кто ею занимается, – ши-
рочайшие.

Взять хотя бы бизнес. Это 
раньше у деловых людей уходи-
ли десятки лет, чтоб заработать 
честное имя, на которое как на 
гарантию качества «клевали» 
бы потребители. До чего же 
наши предки были наивными 
и темными, даже понятия не 
имевшими об электорате. Стоит 
только им обзавестись, и поло-
вина успеха гарантирована.

На прошлой неделе партия 
«Справедливая Россия» про-
вернула большое дело, сравни-
мое разве что с прохождением 
предвыборных барьеров. В 
федеральной службе по интел-
лектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 
зарегистрировала собственный 
бренд. В перечне товаров и 
услуг – 45 наименований. Под 
вывеской «Справедливой Рос-
сии» можно открывать пункты 
проката, детективные агентства 
и осуществлять авиаперевозки. 
Что самое примечательное – 
париться веничком и «отмывать 
трубочистов»: в руководстве 
партии справедливо рассудили, 
что общественные бани с пар-
тийной символикой на тазиках 
избирателям понравятся.

С молоком партии впита-
ют любовь к ней младенцы, 
которым посчастливится от-
ведать детское питание от «эсе-
ров». Любители аперитивов 
непременно поднимут тосты за 
здоровье вождей. Модники и 
модницы щегольнут в одежде и 
обуви, выпущенных от имени и 
по поручению «справороссов». 
Кристальной чистоты звуки 
будут издавать музыкальные ин-
струменты, а сачками для бабо-
чек и огнестрельным оружием 
станут приводить в исполнение 
«справедливые» приговоры, 

ведь сами жертвы уже ничего 
не скажут.

Не наживы ради приняла 
производственную программу 
«левая» партия, убеждал ру-
ководитель думской фракции 
«эсеров» Николай Левичев. 
«Процедура была нужна для 
защиты от чужого бизнеса на 
партийной символике», – пояс-
нил он. Редкая партия позволяет 
бракоделам порочить свое имя. 
Той же дорогой, что «эсеры», 
прошли в свое время «едино-
россы». Либерал-демократы 
смекнули, что на бренде можно 

неплохо зарабатывать еще в 
середине 90-х. С тех пор вы-
пускаются духи, одеколон и 
сигареты «Жириновский», чай 
и минеральная вода «ЛДПР». 
Право поместить на упаковке 
известные политические имена 
стоит недешево: от двух до трех 
миллионов обойдется лицензия 
на одежду, обувь, лекарства, на-
питки и соки, около тринадцати 
– на парфюмерию, без малого 
восемьдесят – на алкоголь. 
Но расценки, установленные 
либерал-демократами, не пуга-
ют товаропроизводителей.

Информацию о появившемся 
на магнитогорских прилавках 
майонезе «Жириновский» его 
производитель ООО «Форт-Н 
XXI» из подмосковного города 
Железнодорожного выносит 
на видное место собственного 
сайта. В самом деле, о чем 
скажут покупателю ничем не 
примечательные сорта «Золо-
той» или «Золотое зернышко»? 
И слоган «В каждом продукте 
энергия солнца», и даже ин-
формация о количестве белков-
жиров-углеводов ничего не 
скажет простому покупателю. 

Золотых зернышек много, а 
Жириновский один – бессмерт-
ный и нескоропортящийся. 
Нет на сайте ни слова о сроках 
годности и условиях хранения 
«именного» майонеза, на трех 
видах стеклянных баночек, 
ведерке и полиэтиленовой 
упаковке имеется, но куда 
заметнее портрет довольного 
героя, размашистая подпись 
и круглая печать – «Качество 
гарантирую. 100%».

– Пользуется спросом Жири-
новский? – вживаюсь в образ 
поклонника ЛДПР и интересу-

юсь у администратора, которая 
отчего-то не майонезом утоляет 
голод, а чупа-чупсом.

Сладкий леденец совершает 
несколько движений, прежде 
чем раздается ответ:

– Да много берут.
– А он только у вас продает-

ся? Что-то я нигде больше не 
видел…

– У нас прямые поставки.
С языка едва не срывается по-

хвала за такую эксклюзивность, 
как девушка добавляет:

– Майонез к нам поступает 
вместе с женским товаром, – и 
смущенно указывает рукой на 
разложенные коробочки.

Беру одну из них в руки, и 
причина смущения становится 
понятна:

– Это прокладки? – и собесед-
ница кивает в ответ.

Партийный вождь в нагрузку 
к такому специфическому това-
ру – это нечто. Но в ходе даль-
нейшего разговора выясняется: 
майонез и средства гигиены 
– далеко не весь ассортимент 
продуктов и товаров, которые 
централизованно поставляются 
в магазин.

– Сами-то не пробовали май-
онез? – расспрашиваю уже 
кассира.

– Ни разу, – честно признается 
очередная собеседница, но до-
бавляет, что чеки за съедобного 
председателя партии отбивает 
часто.

После таких отзывов ничего 
не остается, как выложить кров-
ные за ведерко с гарантийной 
печатью и довольным пред-
седателем. Благо, что продукт 
малокалорийный, и ничем не 
навредит. О последствиях для 
фигуры говорить рановато. 
Одно очевидно: после снятой 
пробы повторять подвиги Жи-
риновского – плескаться водой 
из стакана или таскать дам за 
волосы – желания не возникло. 
Уже плюс.

ДМиТрий СКЛЯроВ.

Федеральный бюджет прекращает оплату школьного интернета
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